
ИНВЕНТАРНАЯ КАРТОЧКА УЧЕТА НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ № 0000003362

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "МАЙКОПСКИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ"

Форма по ОКУД 
Дата открытия 
Дата закрытия

по ОКПО

Хозяйственно-эксплуатационный отдел
Балансодержатель 
Структурное подразделение 
Наименование объекта (полное)
Назначение объекта Спортивно-оздоровительное
Организация - изготовитель (поставщик)
Вид объекта

Площадка для минифутбола

особо ценное движимое

Местонахождение объекта (адрес) 
Ответственное (-ые) лицо (-а) 
Единица измерения: руб

(недвижимое, особо ценное движимое, иное движимое) 
Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Первомайская, д.191____________________________

Пафов Аскер Рамазанович

по ОКОФ

по ОКПО 
_ Аналитичес

кая группа 
Номер*

по ОКЕИ

Инвентарный номер 410113000091477 Номер счета 07060000000000000.4.101.22.310 Дата формирования 
карточки (по требованию)

1. Сведения об объекте

КОДЫ
0504031

01 .01.2011

32351356

12 0001121

20

383

30.01.2020

Марка, модель, проект, тип, 
порода, паспорт, чертеж и 

т.п.

Номер(код) объекта (детали) Дата
выпуска,

изготовления
(иное)

Дата 
ввода в 

эксплуатацию

Документ, устанавливающий правообладание (обременение)

реестровый заводской иной вид права 
(обременения) дата номер примечание

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
01.01.2011

2. Стоимость объекта, изменение балансовой стоимости, начисление амортизации

Первоначальная стоимость объекта | 1 Амортизация на дату принятия к учету Обесценение на дату принятия к учету
2 170 000,00

Изменение стоимости объекта
Балансовая
(восстано
вительная)
стоимость

Срок
полез
ного

исполь
зования

Амортизация
Сумма 

начислен
ного обес
ценения

Остаточная
стоимостьпричина

документ

сумма дата
окончания

норма, %
сумма

начисленной
амортизации

метод начисления
наимено

вание,
номер

дата
месяч

ная юдовая наимено
вание

начало
начисления

окончание
начислениядата

операции
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 15

2 170 000,00 300 Август 2035 0,369 4,428 918 040,00 Линейный Февраль 2013 Декабрь 2019 1 251 960,00

По состоянию на дату формирования: Итого 2 170 000,00 Итого 918 040,00 Итого 1 251 960,00

Справочно балансовая стоимость в валюте код по О КВ
(наименование валюты)

' Кадастровый номер земельного участка, на котором расположен объект (недвижимость).

сумма



3. Сведения о принятии к учету и о выбытии объекта
Оборотная сторона ф.0504031

Отметка о принятии 
объекта к учету

Документ
наименование дата номер

01.01.2011

Отметка о выбытии 
объекта

Документ Причина списания
наименование дата номер

4. Сведения о внутреннем перемещении объекта и проведении ремонта

Накладная
Ответственное (-ые) 

лицо (-а)

Проведение ремонта

дата номер
местонахождение объекта документ сумма гарантийный талон (сертификат)

наименование дата номер затрат номер дата срок действия
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

01.01.2011 Хозяйственно-эксплуатационный отдел Пафов Аскер Рамазанович
14.09.2017 00000345 Хозяйственно-эксплуатационный отдел Пафов Аскер Рамазанович

5. Краткая индивидуальная характеристика объекта

Наименование признаков, 
характеризующих 

объект*

Материалы, размеры и прочие сведения Содержание драгоценных материалов (металлов, камней и т.п.)

основной
объект

наименование важнейших комплектующих (деталей, 
узлов, пристроек, приспособлений и принадлежностей), 

относящихся к основному объекту
наименование единица измерения

количество
(масса)объекта

(детали)
драгоценного

материала
наимено

вание
код 

по ОКЕИ
1 2

/ / Ъ* УО V4 .г-ъО о -  (г/л  0 ё * * — 1 ----------------------------------

5 6 7 8 9 10 11

* Для животных (многолетних насаждений, земе] 
Приложение. Документация на объекты осно<

Карточку заполнил

одность), кличка, масть, приметы (количество деревьев (кустов), номер участка (полосы), площадь в квадратных метрах). 
\епьство, чертеж, модель, тип, марка и др.) н. л. в экз.

С.В. Чернышова_________________
(расшифровка подписи)


